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1. Пояснительная записка 

1.1. Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

1.2. Цель практики – приобретение студентами навыков педагогической работы в 

любительском хореографическом коллективе 

 

1.3. Задачи практики: 

- апробирование знаний, умений и навыков ведения репетиционной и педагогической 

деятельности в хореографических коллективах, полученных при освоении 

профессионального модуля; 

- приобретение практических умений и навыков самостоятельной работы с детьми 

различных возрастных категорий; 

- освоение навыков планирования и организации учебного процесса; 

- развитие навыков самоконтроля и самоанализа проведения учебной, репетиционной и 

педагогической деятельности. 

  

1.4. Перечень формируемых компетенций 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы.  

ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации.  

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

 

1.5. Место практики в профессиональной подготовке 

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности) Педагогическая 

практика входит в состав профессионального модуля ПМ.02 Педагогическая деятельность и 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Композиция и постановка танца», 

«Классический танец», «Народный танец», «Историко-бытовой танец», «Педагогика», 

«Психология».  

 

1.6. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 работы с творческим коллективом, проведения с участниками коллектива занятий;  

 работы с учебно-методической документацией;  

 оформления необходимой документации; 
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уметь:  

 использовать приобретённые исполнительские навыки и умения в преподавательской 

деятельности; 

 организовывать учебно - образовательный процесс в творческом коллективе, 

применяя различные формы, методы и подходы в работе;  

 использовать базовые теоретические знания и навыки в педагогической и творческой 

работе с коллективом; 

 

1.7. Объём практики, форма проведения и отчётности  

Общая трудоемкость практики  – 4 недели (144 часа). Практика проводится с 3 по 6 

семестры. Форма проведения: рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. 

Завершающий контроль приобретённых практических навыков проводится по 

окончанию практики дифференцированного зачёта. 

 

2. Содержание и руководство практикой 

 

2.1. Содержание практики 

Практика проводится под руководством педагога, который консультирует студентов, 

как в методическом, так и в организационном плане. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы контроля 

1 Раздел 1. 
Подготовительный 

1. Определение целей, задач, 

содержания и порядка прохождения 

практики. 

2. Составление плана прохождения 

практики. 

Контроль 

организационных 

вопросов, целей, задач 

и содержания заданий. 

2. Раздел 2. Основной  

 

Пассивная 

практика 

1.Наблюдение за педагогической 

деятельностью педагогов профильной 

организации хореографического 

отделения.  

2. Изучение структуры построения 

учебно-творческих, репетиционных, 

постановочных и других занятий. 

3. Изучение методического 

обеспечения деятельности 

хореографического коллектива. 

Результаты 

выполнения задания. 

 Комбинированная 

практика 

1. Ведение дневника практики.  

2. Разработка конспектов проведения 

уроков совместно с педагогом от 

профильной организации. 

3.Участие в проведении разминочной 

части урока;  

4. Ассистирование руководителю 

коллектива в учебной, репетиционной 

и постановочной работе. 

Результаты 

выполнения задания. 

 Активная 

практика 

1. Самостоятельное проведение 

учебно-творческих, постановочных, 

репетиционных и других занятий. 

Результаты 

выполнения задания. 

3. Раздел 3 

Заключительный 

1. Показ подготовленного учебного 

занятия в хореографическом 

Проверка отчёта по 

практике. 
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коллективе. 

2. Подготовка отчётной документации 

(индивидуальный план, дневник 

практик, отчет о прохождении 

практики, отзыв руководителя, 

материалы, подтверждающие уровень 

прохождения практики, 

аттестационный лист).  

3.Участие в итоговой конференции 

Отзыв руководителя 

практики. 

Аттестация по 

практике. 

 
2.2. Примерные задания по практике 

 знакомство с базой практики (с ведущими творческими любительскими коллективами 

базы практики и непосредственно с коллективом, на базе которого будет проходить 

практика); 

 проанализировать сферу деятельности руководителя любительского 

хореографического коллектива (педагога-хореографа); 

 изучить методическое обеспечение работы любительских хореографических 

коллективов на базе практики (план работы, нормативная документация, рабочие 

программы); 

 ассистировать руководителю коллектива в учебной, репетиционной и постановочной 

работе; 

 самостоятельно провести урок хореографии (классический, народный, современный 

танец, ритмика, в зависимости от направления работы коллектива); 

 подготовить отчётную документацию. 

 

2.3. Руководство практикой 

Руководство Педагогической практикой осуществляется руководителем практики от 

ТОГБОУ ВО «ТГМПИ им. С. В. Рахманинова» (далее Институт), назначенным 

распорядительным актом вуза и руководителем практики от организации, если практика 

проводится в иной организации. 

Руководитель практики от Института разрабатывает индивидуальные задания, 

выполняемые в период практики, оказывает методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими индивидуальных заданий, формирования отчёта, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися, контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

Руководитель от организации (если практика проводится в иной организации) 

согласовывает индивидуальные задания для обучающихся, содержание и планируемые 

результаты практики, предоставляет рабочие места, обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда, обеспечивает инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. После окончания практики оценивает работу 

обучающегося и даёт отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота 

выполненного задания. 

 

2.4. Базы практики 

Педагогическая практика проводится в учреждениях (организациях) социально-

культурной сферы, организациях дополнительного образования детей, общеобразовательных 

организациях, любительских творческих коллективах, досуговых объединениях или 

структурном подразделении Института (ДМШ им. С. М. Старикова). 
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3. Организация контроля прохождения практики и формы отчётности 

 

3.1. Организация контроля знаний 

Контроль знаний проводится в двух формах: текущий и завершающий контроль, 

которые осуществляются в соответствии с учебным планом и планом работы цикловой 

комиссии. Завершающий контроль знаний проводится по окончанию обучения в 6 семестре в 

форме дифференцированного зачёта. 

 

3.2. Формы отчётности по практике 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник практики 

(Приложение 2.). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся предоставляет 

аудио-, фото-, видео - материалы, афиши концертов, дипломы конкурсов, грамоты и 

благодарности за выступления, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. По результатам практики обучающимся составляется отчёт (Приложение 3.), 

который утверждается по месту прохождения практики. 

Документами о результатах прохождения практики обучающегося являются дневник 

практики и отчёт о практике. В отчёте обучающийся даёт краткую характеристику места 

практики, задач и действий, которые он выполнял во время прохождения практики. Сроки 

сдачи и защиты отчётов по практике устанавливаются в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

Защита отчёта проходит в форме публичного выступления, в ходе которого 

защищающий представляет краткую презентацию по материалам практики. 

По результатам практики руководителем практики составляется отзыв о прохождении 

практики обучающимся (Приложение 5.), а также формируется аттестационный лист 

(Приложение 4.), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

 

4. Рекомендации по организации практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

4.1. Условия реализации практики 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления практика реализуется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — 

индивидуальных особенностей). Образовательная организация обеспечивает соблюдение 

следующих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, 

без которых невозможно или затруднено прохождение практики (по письменному заявлению 

обучающегося). 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом состояния здоровья и требований по 

доступности для данной категории обучающихся. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжительность подготовки 

обучающегося к ответу на отчёте по практике, проводимом в устной форме, увеличивается 

не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 

4.2. Организация практики 
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При реализации практики студентов с ограниченными возможностями здоровья на 

основании их письменного заявления обеспечивается соблюдение следующих требований: 

проведение практики в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей; 

использование необходимых обучающимся технических средств с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

5.1. Основная литература 

1. Богданов, Г.Ф. Основы хореографической драматургии. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93013 — Загл. с экрана. 

2. Бриске И.Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском 

хореографическом коллективе [Электронный ресурс]: Учебное пособие по дисциплинам 

«Педагогическая работа с хореографическим коллективом», «Организационно-творческая 

работа с хореографическим коллективом», «Драматургия детской хореографии»/ Бриске 

И.Э.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2013.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=56465.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

3. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / И.Г. Есаулов, К.А. Есаулова. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 

Планета музыки, 2014. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55707 — Загл. с экрана. 

4. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81573 — Загл. с экрана. 

5. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 

2013. — 253 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38846 — 

Загл. с экрана 

6. Нарская, Т.Б. Организационно-творческая работа с хореографическим коллективом 

[Текст]: учебно-методическое пособие по дисциплине "Основы репетиторской работы в 

хореографии" для студентов, обучающихся по направлению подготовки 52.03.01 

Хореографическое искусство, модуль "Искусство балетмейстера", квалификация (степень 

выпускника "бакалавр") / Т. Б. Нарская ; Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высш. проф. образования "Челябинская гос. акад. культуры и искусств", 

Хореографический фак. - Челябинск: Челябинская гос. акад. культуры и искусств, 2014. - 51 

с. 

7. Хореографические ансамбли (русского танца, современной хореографии, 

классического танца, национальной хореографии) [Электронный ресурс]: Учебно-

методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 52.03.01 (071200) 

«Хореографическое искусство», профиль подготовки «Искусство балетмейстера», 

квалификация (степень) «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2014.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=55274.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 

5.2. Дополнительная литература 
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1. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии [Электронный 

ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 255 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599 — Загл. с экрана. 

2. Сабанцева Т.В. Основы хореографических дисциплин [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие/ Сабанцева Т.В., Николаева Л.Я., Непомнящих В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 120 

c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=59634.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики, включая электронные образовательные 

ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Библиокомплектатор [Электронный ресурс]: [база данных] / разраб.ООО «Ай Пи Эр 

Медиа». – Электрон. дан. – Саратов, 2016 – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

2. Dancerussia.ru [Электронный ресурс]: офиц. сайт проекта «Танцевальный Клондайк». 

– Электрон. дан. – Б.м.: wEB-издательство ВЕК ИНФОРМАЦИ, б.г. – Режим доступа: 

http://dancerussia.ru.– Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3. dancehelp.ru- в помощь хореографу [Электронный ресурс]: сайт. – Электрон. дан. – 

Новосибирск: ООО "Альянс-Танец", 2017. – Режим доступа: http://dancehelp.ru. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

4. dance.ru. Все о танцах [Электронный ресурс]: федеральный портал / гл. ред. Виталий 

Гиззатуллин. – Электрон. дан. – М, 2010 – 2017. – Режим доступа: http://www.dance.ru. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

5. История танцев [Электронный ресурс]: сайт / Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка 

материалов, оцифровка, оформление, разработка ПО. – Электрон. дан. – Б.м., 2001-2016. – 

Режим доступа:  http://dancelib.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. Ивушка [Электронный ресурс]: офиц. сайт Гос. академич. Ансамбля песни и танца 

тамбовской обл.  – Электрон. дан. – Тамбов, – 2017. – Режим доступа: www.ivushka-

tambov.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

7. Лань. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: [база данных]. – 

Электрон. дан. – СПб.: Изд-во «Лань», 2016 – Режим доступа: https://e.lanbook.com. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус.1.http://intoclassics.net/news/2009-01-15-2862 («Погружение в классику») 

8. Мир хореографии [Электронный ресурс]: сайт / ред. М.В. Таран. – Электрон. дан. – 

Б.м, 2017. – Режим доступа: http://www.danceorsk.narod.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

9. horeograf.com. все для хореографов [Электронный ресурс]: сайт / рку. Проекта и ред. 

Наталья Довбыш. – Электрон. дан. – Б.м, 2017. – Режим доступа: http://www.horeograf.com. – 

Загл. с экрана. – Яз. рус. 

10. Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. 

Рахманинова [Электронный ресурс]: [офиц.сайт]. – Электрон. дан. – Тамбов, 2015 – Режим 

доступа: http://rachmaninov.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. рус., анг., нем., кит. 

 

6.Материально-техническое обеспечение практики 

 

6.1. Ресурсное обеспечение 

Реализация практики обеспечена образовательными учреждениями различного типа и 

вида, учреждениями дополнительного образования, в том числе структурным 

подразделением Института (ДМШ им. С. М. Старикова) с оборудованными балетными 

залами, видеозаписывающим и звукотехническим оборудованием, раздевалками, 

костюмерной, инструментами для концертмейстеров и концертными залами. 
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Практика обеспечивается методической литературой, аудиоматериалами, 

видеозаписями, содержащимися в фондах библиотеки и лаборатории звука ТГМПИ им. С. В. 

Рахманинова. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации: 

Читальный зал библиотеки института оснащён техническими средствами по 

прослушиванию музыкальных фонограмм для индивидуальной самостоятельной работы 

студентов по предмету: компьютерами с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и другими средствами телекоммуникации, 

включающими электронную почту, локальные и региональные сети. 

Институт располагает обширной фоно - и видеотекой. 

Электронная библиотека, включающая комплекс информационно-справочных материалов, 

объединённых единой системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности. 

 

6.2 Программное обеспечение 

 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система: Linux Mint Windows XP 

Ubuntu Windows 7 

Офисное ПО  Libre Office Microsoft Office 2003 

Open Office Microsoft Office 2007 

Просмотр PDF: Adobe Acrobat Reader 

Adobe Reader X 

(10.1.5) – Russian 

 

Просмотр видео файлов Media Player Classic  
VLC media player  

Прослушивание аудио файлов Проигрыватель 

Windows 
 

Media Player Classic  
Просмотр графических изображений Просмотр фотографий 

Windows 
 

XnView  
Интернет браузеры Internet Explorer  

Google Chrome  
 

1. Методические рекомендации для преподавателей по организации практики 

 

7.1. Общие установки 
Практика проводится в профильных организациях (основными базами при 

прохождении педагогической практики студентов являются учреждения с постоянно 

функционирующими хореографическими коллективами, с хорошо налаженным учебным 

процессом, имеющие необходимую материальную базу, где созданы условия, позволяющие 

практикантам выполнить все требования, заложенные программой практики). Практика в 

профильных организациях проходит в соответствии с заключенными договорами о 

сотрудничестве. Руководитель практики назначается из числа работников профильной 

организаций.  

Руководитель практики от Института:  
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 совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий 

график (план) проведения практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период 

производственной практики;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её содержания требованиям;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

 оценивает результаты прохождения практики студентов. 

В период прохождения практики обучающиеся полностью подчиняются внутреннему 

распорядку учреждения, соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  

Для реализации педагогической практики используются следующие средства 

обучения, составляющие ее методическую базу: 

 рабочая программа; 

 методическая литература; 

 учебно-нормативные документы (ФГТ, учебные планы); 

 учебные программы по хореографическим дисциплинам ДМШ, ДШИ. 

Применение данных средств обучения позволит сформировать профессиональные 

умения и навыки студентов, подготовить их к практической деятельности в качестве 

руководитель любительского творческого коллектива, преподавателя. 

Среди приоритетных подходов, определяющих выбор средств и методов обучения, 

важнейшую роль играют следующие: 

 использование актуальной информации в сфере реализации образовательных 

проектов; 

 сочетание различных методов обучения; 

 сближение обучения с практической деятельностью студента. 

Методическая база реализации практики обеспечена основной и дополнительной 

литературой, соответствующей рабочей программе практики. 

В процессе осуществления практики преподаватель обращает внимание студентов на 

тщательную подготовку их к практическим занятиям. Практические занятия обеспечивают 

закрепление навыков в учебно-творческом процессе, организационно-управленческой 

деятельности, развитие коммуникативных способностей студентов, изучение специальной 

учебной литературы, для формирования профессиональных качеств в педагогической 

деятельности.  

 

7.2. Организация и формы самостоятельной работы студента 

Условиями организации самостоятельной работы по педагогической практике 

являются планомерность, системность и целенаправленность. Образовательный уровень 

СПО предполагает значительный объём самостоятельных занятий, наличие у студента 

инициативы, в известной степени автономности в работе. 

Важным аспектом организации самостоятельной работы студентов является 

управление этим процессом руководителем практики. Целью работы должно стать: 

 обеспечение ритмичности выполнения учебных заданий в течение определенного 

времени; 

 оказание рациональной помощи в развитии педагогических навыков; 

 анализ самостоятельной работы студента и выявление степени сформированных 

компетенций; 

 использование обратной связи для повышения качества практических занятий, 

предшествующих самостоятельной подготовке; 

 самостоятельная подготовка к учебному процессу, выбор методов, приёмов 

проведения занятий; 
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 распределение этапов прохождения практики; 

 

Основные формы самостоятельной работы студентов  

 

Формы работы 

Составление индивидуального плана практики 

Формирование практических навыков ведения репетиционной и 

педагогической деятельности в хореографических коллективах 

Формирование навыков планирования и организации учебного процесса 

Формирование навыков самоконтроля и самоанализа проведения учебной, 

репетиционной и педагогической деятельности 

Формирования знаний использования учебно-методической литературы и 

применения их на практике 

Ведение дневника практики 

 

8. Методические указания для студентов 

 

8.1. Общие установки 

Педагогическая практика проходит рассредоточено, в учреждениях (организациях) 

социально-культурной сферы, организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организациях или структурном подразделении Института (ДМШ им. 

С. М. Старикова)  

Форма практики в третьем семестре – пассивная. В четвертом, пятом и шестом 

семестрах – комбинированная, то есть сочетающая в себе и пассивную и активную форму 

практики. 

На пассивной форме практики студенты знакомятся с педагогической деятельностью 

руководителей хореографических коллективов в образовательных учреждениях. 

Студент присутствует на всех уроках, изучает опыт работы и профессионально-

значимые качества преподавателя – руководителя хореографического коллектива; готовит 

содержание анализа посещаемых уроков по хореографическим дисциплинам; изучает 

индивидуальные особенности учащихся. Под руководством преподавателя разрабатывает 

тематический план по изучаемой теме и намечает темы зачётных уроков; изучает учебную 

программу по хореографическим дисциплинам и план учебно-воспитательной работы 

педагога. 

На активной форме практики деятельность студентов организована в помощь 

руководителя хореографического коллектива: 

 проводят занятия по хореографическим дисциплинам; 

 участвуют в работе по изготовлению костюмов; 

 разрабатывают и изготовляют афиши, программы; 

 организуют зрителя; 

 помогают руководителю коллектива в организации и проведении мероприятия. 

 

При подготовке к самостоятельному проведению занятия студенту необходимо: 

 изучить материал, предусмотренный учебной программой по хореографической 

дисциплине (в зависимости от направления коллектива); 

 составить план самостоятельного проведения урока; 

 определить возможность и место применения на уроке метода повторение 

пройденного и изучение нового материала 

В период педагогической практики студент должен вести дневник практики, в 

котором он записывает ход уроков и делает их краткий анализ. 
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8.2. Материалы по организации самостоятельной работы и подготовке отчётной 

документации 

Содержание педагогической практики характеризуется широким спектром 

организационно-методических направлений: знакомство с работой опытных педагогов, 

знакомство с новой литературой и пособиями, организацией учебного процесса в 

хореографических коллективах. 

Основной формой самостоятельной работы студентов является ведение и 

систематическое заполнение дневника практики, который включает в себя: индивидуальный 

план, содержание, отчёт о прохождении практики. Записи в дневнике должны содержать 

краткое описание работы с анализом и выводами.  

В индивидуальном плане описываются все виды работ, указанных в задании по 

практике. Каждый вид работы распределяется на весь период прохождения практики и 

разбивается на три основных этапа работы – подготовительные работы, основная 

деятельность и подведение итогов.  

Отчёт о прохождении практики составляется индивидуально каждым студентом. Для 

составления, редактирования и оформления отчёта студентам рекомендуется отводить 

последние 2-3 дня педагогической практики. Отчёт студента о прохождении практики 

оформляется в виде текстового материала с использованием средств, которые 

предоставляются текстовым процессором MS Word (различными версиями) и 

распечатывается на принтере с хорошим качеством печати. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, иметь 

книжную ориентацию. Рекомендуется устанавливать следующие размеры полей:  

• верхнее – 2 см,  

• нижнее – 2 см,  

• левое – 3 см,  

• правое – 1,5 см.  

Способ выравнивания — по ширине для основного текста (для заголовков, списков и 

других элементов текста можно выбирать другие способы выравнивания, например, 

заголовки можно размещать по центру). Отступ первой строки (абзацный отступ) — 1,25 см. 

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование других способов 

начертания (курсив, полужирное). Нумерация страниц сквозная, на титульном листе номер 

страницы не ставится.  

Основная часть отчёта по практике должна содержать подробное описание видов 

работ, выполненных на практике, характеристику заданий с указанием конкретных 

примеров. В заключении студенты делают выводы о приобретённых умениях, навыках и 

сформированном практическом опыте. 

Дневник проверяется и подписывается руководителем практики. 

Для защиты Педагогической практики студент предъявляет следующую 

документацию:  

 индивидуальный план работы; 

 дневник практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководства с оценкой уровня прохождения практики; 

 характеристику на студента от профильной организации; 

 аттестационный лист. 

Все документы, предъявляемые для защиты, должны быть подписаны руководителем 

базы практики и заверены печатью. Защита практики проводится на итоговой конференции. 
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Приложение 1. 

Задание на практику 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. 

С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия хореографического творчества 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: хореографическое творчество 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика  

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

Производственная практика проводится в организациях социально-культурной сферы, 

организациях дополнительного образования, образовательных организациях, любительских 

творческих коллективах, досуговых объединениях г. Тамбова и Тамбовской области. 

 

 Цель практики – приобретение студентами навыков педагогической работы в 

любительском хореографическом коллективе 

 

Задачи практики: 

 апробирование знаний, умений и навыков ведения репетиционной и педагогической 

деятельности в хореографических коллективах, полученных при освоении 

профессионального модуля; 

 приобретение практических умений и навыков самостоятельной работы с детьми 

различных возрастных категорий; 

 освоение навыков планирования и организации учебного процесса; 

 развитие навыков самоконтроля и самоанализа проведения учебной, репетиционной и 

педагогической деятельности 

 

В ходе прохождения практики должны быть сформированы следующие компетенции: 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

Педагогическая деятельность: 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности.  

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы.  
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ПК 2.3. Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в организациях дополнительного образования детей, 

общеобразовательной организации.  

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания.  

ПК 2.5. Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы. 

 

В содержание практики входит выполнить следующие задания: 

 ознакомиться с базой практики (с ведущими творческими коллективами базы 

практики и непосредственно с коллективом на базе, которого будет проходить практика); 

 проанализировать сферы деятельности руководителя любительского 

хореографического коллектива (педагога-хореографа); 

 изучить методическое обеспечение работы любительских хореографических 

коллективов на базе практики (план работы, нормативная документация, рабочие 

программы); 

 ассистировать руководителю коллектива в учебной, репетиционной и постановочной 

работе; 

 самостоятельно подготовить и провести урок хореографии (в зависимости от 

направления работы коллектива урок классического, народного, современного или бального 

танца); 

 провести профориентационную работу в творческих коллективах базы практики; 

 подготовить отчётную документацию. 

 

Для защиты практики студент предъявляет следующую документацию: 

 дневник практики; 

 материалы, подтверждающие уровень прохождения практики; 

 отчёт о прохождении практики; 

 отзыв руководителя практики; 

 аттестационный лист. 

 

Руководитель практики _________________   ______________________ 

 подпись   ФИО 

 

Согласовано __________________  председатель ЦК _____________________ 

 подпись  ФИО 

 

Дата выдачи задания «___» ______________ 20___г. 

 

Задание получил ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 2. 

Дневник практики 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия хореографического творчества 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: хореографическое творчество 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика  

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 
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I. Индивидуальный план практики 

студента (ки) ФИО 
 

№ 
Дата Содержание работы 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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II. Содержание практики 

 

___ семестр 20___–20___ учебного года 

Сведения об учащемся (коллективе): 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п. дата Содержание работы Анализ работы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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Приложение 3. 

Отчёт о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 

им. С. В. Рахманинова» 

Факультет довузовского образования 

Цикловая комиссия хореографического творчества 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении практики 

 

Ф.И.О. студента  

Курс ___  

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

Вид: хореографическое творчество 

Вид практики: производственная (по профилю специальности) 

Педагогическая практика  

Наименование базы практики:  

Руководитель практики  

Сроки прохождения практики: с «__» _____________ 20__г. по «__» ____________ 20__ г. 

 

 

Виды работ, выполненных в период практики: 

  

  

 

Характеристика процесса выполнения задания по практике: 

  

 

Приобретённые умения и навыки, анализ сформированного опыта: 

Приобретенные знания: 

  

  

  

умения: 

  

  

  

практический опыт: 

  

«Утверждаю» 

Председатель ЦК 

хореографического творчества 

______________ И. В. Радченко 

 

«___» ______________ 20___ г. 
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Дата «___» ______________ 20___г. 

 

 

Студент ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 

 

Руководитель практики ____________________  ______________________ 

 подпись  ФИО 
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Приложение 4. 

Отзыв о прохождении практики 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики 

 

В период с ___________________________ по______________________________________ 

студент (ФИО) __________________________________________________ 

проходил (а) ___________________________________ практику  

на базе ______________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студентом были проведены следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент показал сформированность профессиональных качеств: 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики студент освоил компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

Студент проявил такие личностные качества:______________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Отношение к своим обязанностям на практике: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценка профессиональных перспектив: __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемая оценка за практику: ___________________________________ 

 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

 

Студент (ка) ___________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 5. 

Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по итогам прохождения педагогической практики 

________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

обучающийся ____ курса по специальности  

__________________________________________________________________ 

прошёл педагогическую практику  

 в объёме _________часов 

в период с «__» _________ 20____ г. по «__» ________ 20_____ г. в организации 

_______________________________________________________________ 

наименование организации (структурное подразделение.) 

 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения практики обучающимся: 

№ 
Наименова

ния ПК  
Вид работы 

Уровень освоения 

ПК (пороговый, 

базовый, 

продвинутый) 

Подпись 

руководителей 

практики  

ОО/организац. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника по 

практике, отчёта по практике): _______________________________________________ 

 

Руководитель учебной практики от образовательной организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Руководитель учебной практики от организации 

 

_________            _______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен __________________            ________ 

                                                                                          (ФИО обучающегося)           (подпись) 

      

 

 «_____» __________ 20___ г. 
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Лист обновлений рабочей программы 

практики ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК хореографического творчества 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10 от «23» мая 2018г. 

 

Обновлено: 

Раздел 5.1. Основная литература дополнено следующим изданием: 

1. Богданов, Г.Ф. Русский народно-сценический танец: методика и практика создания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Ф. Богданов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. — 480 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102377. — Загл. с экрана. 

 

Раздел 6.2. Программное обеспечение дополнено следующим: 

 

 Свободное ПО Проприетарное ПО 

Операционная система:  Windows 10 

Офисное ПО  STDU viewer Microsoft Office 2010, 

201320132013 DC  

Прослушивание аудио файлов VLC media player  

Просмотр графических изображений Gwenview  
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Лист обновлений рабочей программы 

практики ПП.02. Педагогическая практика 

 

Обновление программы утверждено на заседании ЦК хореографического творчества 

колледжа им. В. К. Мержанова при ТГМПИ им. С. В. Рахманинова 

 

Протокол № 10 от «23» мая 2018г. 

 

Изложить пункт 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики в 

следующей редакции: 

 

Раздел 5.1. Основная литература: 

1. Базарова, Н.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения : учебное 

пособие / Н.П. Базарова, В.П. Мей. — 9-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. 

— 272 с. — ISBN 978-5-8114-4784-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/127047 (дата обращения: 

08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа : учебное пособие / 

Д. Зайфферт. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 128 с. — ISBN 

978-5-8114-4258-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117649 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии : учебник / 

И.Г. Есаулов. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 с. — 

ISBN 978-5-8114-1752-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111791 (дата обращения: 08.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Касиманова, Л.А. Основные формы народного танца. Теория и методика 

преподавания : учебное пособие / Л.А. Касиманова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-4144-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115947 

(дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Малашевская, Е.А. Классический танец. Мастер-класс балетного урока / Е.А. 

Малашевская, Н.А. Александрова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — 

ISBN 978-5-8114-1678-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/50692 (дата обращения: 08.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Мориц, В.Э. Методика классического тренажа : учебное пособие / В.Э. Мориц, Н.И. 

Тарасов, А.И. Чекрыгин. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 

224 с. — ISBN 978-5-8114-4149-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115952 (дата обращения: 

08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Палилей, А. В. Танец и методика его преподавания. Русский народный танец : 

учебное пособие / А. В. Палилей. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-8154-0331-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66369.html 

(дата обращения: 09.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

8. Сараметова, И. Д. Уроки классического танца на начальных этапах обучения (1-3 год) 

: учебно-методическое пособие / И. Д. Сараметова. — Челябинск : Челябинский 

государственный институт культуры, 2019. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/56525.html (дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

9. Танец и методика его преподавания : классический танец. Учебно-методический 

комплекс / составители Н. С. Хроленок. — Кемерово : Кемеровский государственный 

институт культуры, 2019. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55263.html 

(дата обращения: 09.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

10. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учебное пособие 

/ В.Ю. Никитин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 520 с. — 

ISBN 978-5-8114-1960-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112744 (дата обращения: 08.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Раздел 5.2. Дополнительная литература: 

1. Александрова, Н.А. Классический танец для начинающих : учебное пособие / Н.А. 

Александрова, Е.А. Малашевская. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-3955-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/114078 (дата 

обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

2. Домарк, В.Ю. Классический танец. Размышления балетного педагога. Мастер-класс 

мужского театрального урока : учебное пособие / В.Ю. Домарк. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-1134-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1947 

(дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Звёздочкин, В.А. Классический танец : учебное пособие / В.А. Звёздочкин. — 3-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-1081-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/1949 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Сапогов, А.А. Школа музыкально-хореографического искусства : учебное пособие / 

А.А. Сапогов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 264 с. — 

ISBN 978-5-8114-1549-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/103133 (дата обращения: 08.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Адамович, О.Ю. Народно-сценический танец. Упражнения у станка : учебно-

методическое пособие / О.Ю. Адамович, Т.С. Михайлова, Н.Н. Александрова. — 4-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-2354-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112792 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец. Теория и методика преподавания : учебное 

пособие / В.Ф. Матвеев. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 

с. — ISBN 978-5-8114-1082-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112743 (дата обращения: 11.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Есаулов, И.Г. Народно-сценический танец : учебное пособие / И.Г. Есаулов, К.А. 

Есаулова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 208 с. — ISBN 

978-5-8114-4018-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/115706 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Александрова, Н.А. Джаз-танец. Пособие для начинающих : учебное пособие / Н.А. 

Александрова, Н.В. Макарова. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 192 с. — 
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ISBN 978-5-8114-1361-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65964 (дата обращения: 08.11.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Александрова, Н.А. Танец модерн. Пособие для начинающих : учебное пособие / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. 

— 128 с. — ISBN 978-5-8114-0767-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/76821 (дата обращения: 

08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Дубинин, Л. Г. Особенности преподавания брейкинга : учебно-методическое 

пособие / Л. Г. Дубинин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 181 c. — ISBN 978-5-4486-

0353-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75030.html (дата обращения: 11.11.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

11. Дубинин, Л. Г. Брейкинг: теория, методика, практика : учебное пособие / Л. Г. 

Дубинин. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-4486-0336-5. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75029.html (дата обращения: 11.11.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

12. Шубарин, В.А. Джазовый танец на эстраде : учебное пособие / В.А. Шубарин. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1284-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3723 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 


